ЦЕНЫ HÄ ОБУЧЕНИЕ В 20
ЛУЧШИХ ВУЗАХ УКРАИНЫ*
Стоимость года обучения (в гривнях) для получения
квалификации бакалавра, самые высокие и самые низкие цены
Название вуза
НТУ «Киевский
Политехнический
Институт»
КНУ им. Тараса Шевченко
КНЭУ им. Вадима
Гетьмана
»(V-)*îl|^">l, 1
îi';S
Национальный
университет «Львовская
политехника»

Дневная форма
обучения

Заочная форма
обучения

8600—15400

6000—9130

15000—
30000

12000—
20000

14349—15143

5954

fj
3550—10400

3400—6800

Донецкий национальный
технический университет

7200—9000

3800—5000

Национальный
университет «КиевоМогилянская академия»

12000—28000

Нет заочной
формы
обучения

КНУ строительства и
архитектуры

12000—20000

6000—7200

Национальный
авиационный университет
(Киев)

7940—21510

5280—8850

Национальный
транспортный университет
(Киев)

8800—16500

5200—7000

Национальный
университет пищевых
технологий (Киев)

8175—13500

4260—6000

Национальный
технический университет
«Харьковский
политехнический институт»

6600—8900

3280—3830

Национальный
университет «Юридическая
академия Украины имени
Ярослава Мудрого»
(Харьков)

19400—20200

10950—11470

Киевский национальный
торгово-экономический
университет

14990—17590

6590—7690

Львовский национальный
университет им. Ивана
Франко

3037—21968

2532—10984

Восточноукраинский
национальный университет
им. Владимира Даля
(Луганск)

5317—13500

2869—7851

Днепропетровский
национальный университет
им. Олеся Гончара

6800—14000

3300—7000

Донецкий национальный
университет

7000—16500

2800—10900

Национальный
горный университет
(Днепропетровск)

6255—11210

3220—6000

Национальный
фармацевтический
университет (Харьков)

6000—7300

4700—5200

Государственное высшее
учебное заведение
«Приднепровская
государственная
академия строительства
и архитектуры»
(Днепропетровск)

7000—11000

3800—4200

* По итогам рейтинга «Компас» компании СКМ

ВУЗЫ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ И АЙТИШНИКОВ
• В лучшем техвузе Украины,
Киевском политехе, за 8600
фн студенты смогут стать
специалистами в области
машиностроения, механики,
химических технологий, приборостроения, акустотехники. 10
800 грн нужно будет заплатить
загорноедело, электротехнику,
электромеханику, радиотехнику, теплоэнергетику. А телекоммуникации или авиа- и
ракетостроение стоят дороже —12 300 грн. Различные
ГГ-специальности можно получить за 12 300—15 400 грн.
Экономика маркетинг, менеджмент, издательское дело и
редактирование — также по
15 400 грн.
На втором месте среди технических вузов — Львовская
политехника. Самая «дешевая»
специальность вуза — прикладная физика 3550 грн в
год), самая дорогая — право
(10 400 грн). Будущих механиков разных направлений
готовят за 4080—4600 грн,
строителей — за 5640 грн.
Столько же заплатят и студенты гуманитарных, социальных,
природоведческих специальностей. Обучение айтишников
обойдется чуть дороже — в
6690—8780 грн, экономистов — 7100—7900 фн.
Донецкий технтеский университет не отличается большим
разбросом цен. Самые доступные — горное дело, геология,
геодезия, философия — 7200
фн в год Экономические специ-

альности можно получить за
7200—7600 фн, а финансы
и международную экономии
тут изучают за 8400 фн в год
Подготовка по специальностям
«химическая технология», «экология», «инженерная механика»,
«машиностроение», «металлургия», «теплоэнергетика»,
«электротехника», «электромеханика» стоит 7800 фн в год
Самые дорогостоящие направления здесь — системная инженерия, программная инженерия
приборостроение, радиотехника
информатика: за них студенты
заплатят 9 тыс. фн.

В технических вузах
самые дорогие
специальности —
В НАУ (Киев) самые скромные
цены для специальностей «прикладная физика» и «прикладная
математика» — 7940 фн. Самые высокие — для «международного права» и «международной экономики» — 21 510 фн.
Обучиться машиностроению
и свариванию в Национальном
транспортном университете
(Киев) можно за 8800 грн,
специальности «автомобильный транспорт», «экология»,
«геодезия» обойдутся в
10 700 грн, «экономика»,
«финансы и кредит», «менеджмент», «туризм» — по
13 тыс., «право» —16 500 грн.

В Нацуниверситете пищевых
технологий (Киев) цены на обучение стартуют от 8175 грн. За
такую сумму можно изучить
инженерную механику, машиностроение, химические технологии. Пищевые технологии
и инженерия, биотехнология,
энергетика обойдутся в 10
340 фн в год а компьютерные науки — в 10 975 фн.
Студентам-экономистам,
финансистам и товароведам
придется выложить от 11790 до
12 790 фн. Обучение по специальностям «туризм» и «отельноресторанное дело» стоит 12 500
фн. Самая дорогая специальность — реклама и связи с
общественностью (13 500 грн).
В ХПИ ряд техспециальностей, в
том числе электротехника электромеханика машиностроение,
химическая технология, приборостроение, доступны за 6600
фн в год Финансы, право, маркетинг, психология, прикладная
математика и компьютерные
специальности стоят 7800 фн.
Дороже всего учиться на филолога — 8900 фн.
В Национальном горном университете (Днепропетровск)
за 6255 грн в год можно получить такие специальности,
как «геология», «горное дело»,
«переработка полезных ископаемых», «строительство».
Будущие компьютерщики за
год обучения будут платить от
6255 до 8043 грн, транспортники — 7149. Юристов в вузе
готовят за 11 210 грн.

